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Уважаемые коллеги! 

 

Хакасский институт развития образования и повышения квалификации приглашает 

специалистов муниципальных методических служб, руководителей и заместителей 

руководителей, руководителей школьных методических объединений и структурных 

подразделений общеобразовательных организаций к участию в вебинаре «Внедрение 

робототехники в образовательное пространство школы: из опыта работа МБОУ г. 

Абакана «Лицей»», проводимом в рамках реализации проекта «Центр раннего 

технологического образования и исследовательских практик» по конкурсу ФЦПРО 2.3.-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании» ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

Организатор вебинара – Центр раннего технологического образования и 

исследовательских практик на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей».  

Руководитель проекта: Яковлева Ирина Лаврентьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Лицей» (тел. 8-913-056-0168).  

Вебинар состоится 23.10.2017 г. с 15.00 до 17.00 часов.  

Вебинар ведут участники Центра раннего технологического образования и 

исследовательских практик. В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Модель профильного обучения: «школа-вуз-базовое предприятие» 

(корректировка основной образовательной программы общего образования, 

работа над индивидуальным итоговым проектом обучающихся); 

 Основы робототехники. Основы технического конструирования (Первые роботы 

в школе. Наборы для начинающих. Обучение (самообучение) педагогов.); 

 Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников в области технического, инженерного, естественно-

научного и информационного образования (в очной и дистанционной форме); 
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 Использование LEGO в урочной и во внеурочной деятельности; 

 Интеграция образовательной робототехники в программы учебных предметов; 

 Презентация индивидуальных итоговых проектов обучающихся: «Робототехника 

в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Устройство для 

автоматической подачи звонков в школе». 

Для участия в мероприятии необходим компьютер с выходом в Интернет, адрес 

электронной почты. Наличие web-камеры и микрофона не обязательно. 

Участие в вебинаре бесплатное. По итогам вебинара предусмотрено получение 

электронного сертификата участника. 

Для регистрации необходимо подать заявку до 15.00 часов 20.10.2017 г. по эл.адресу: 

licey-abakan@mail.ru (приложение 1). В соответствии с заявками будет установлен список 

подключений. Всем включѐнным в список будет отправлена ссылка, по которой 

зарегистрированные смогут подключиться к вебинару. Количество подключений по ссылке 

ограничено. 

 

 

Приложения: 1. Форма заявки на участие в вебинаре на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Ректор     С.Т. Дмитриева  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Е.В. Попова 
Тел. 8 (3902) 240844 


